
Внеурочные занятия 

5 «б» класс, классный руководитель: «Занимательная грамматика», «Логопедические занятия», «Экономика», «Юный математик» 
Алехова Ольга Борисовна, «Хоровое пение» Иваницкая Елена Валентиновна, «Ритмика» Кривогорницына Надежда Викторовна, 
«Спортландия» Загребельный Сергей Александрович, «Основы информационной грамотности» Щукина Светлана Евгеньевна, 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» Власова Галина Валерьевна 

Понедельник 16.11.20 г. 
№ Внеурочные 

занятия по 

расписанию 

Тема урока  Задания Пояснения к заданию Сроки 
выполнения 

1. Занимательная 
грамматика 

Правописание 
звонких и глухих 
согласных на 
конце слова. 

Работа по индивидуальным карточкам. 
Записывать слова с парными согласными на 
конце  слова. Подбирать проверочные  слова. 

Задание выполняется 
дифференцированно. 
-Для выполнения задания на 
карточках тебе необходимо 
знать правописание звонких 
и глухих согласных на конце 
и  в середине слова 

-Подбери проверочные 
слова. 
-Правильно напиши слова со 
звонкой и глухой согласной 
на конце и в середине слова. 

16.11.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

2. Хоровое пение «Изучение новых 
музыкальных 
композиций – 

Андрея 

Варламова и 
Ольги Какасьян» 

Ссылка на mp3. 

Andrejj_Varlamov_S
Hou-gruppa_Ulybka_-_

 

Оля Какасьян - 
Осенние листочки (автор Е.Кислицина) (www.hotplayer.ru).mp3

 
- Текст песен. 

 

Задание выполняется 
дифференцированно. 
Выполнять по образцу. 
Слушать аудиозапись, mp3. 

Учить слова. 

16.11.2020 

Задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

3. Логопедические 
занятия 

«Гласные звуки». Ссылка на видеоурок. 
Подбор по смыслу предлогов. 
Слоговые таблицы для чтения. Схемы гласных 
звуков. Игра «Отгадай гласные». 

Задание выполняется 
дифференцированно. 
-Просмотри видеоурок для 
того, чтобы закрепить 
умение различать гласные 

16.11.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 



звуки. 
-Поиграем в игру «Отгадай 
гласные» для 
совершенствования умений 

различать гласные на слух, в 
произношении и на письме. 

4. Экономика «Ценность и 
значимость 
труда» (2 урок). 
 

1.Просмотр видеоурока и обучающего фильма 

по ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?v=eadVReihkmE 

 

  

 

Задание выполняется 
дифференцированно. 
1. Дайте определение 
понятию «труд». Что дает 
человеку труд?   
2. Расскажите о значении 
труда, о роли труда в 
развитии человека и 
общества. 

16.11.2020 

Фотоотчет на 
вайбер, ватсап 

Вторник  17.11.20 г. 
1. Ритмика «Ритмико-

гимнастические 
упражнения».   

Выполнение ритмико-гимнастических 
упражнений по описанию. 

Задание выполняется 
дифференцированно. 

 

17.11.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап. 

2. Основы 
информационной 
грамотности 

Роль компьютера 
в жизни человека 

Просмотр презентации 

 

Задание рассмотреть 
картинку и перечислить где 
используют компьютер. См 
приложение 1 

17.11.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап. 

Среда  18.11.20 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=eadVReihkmE


1. Ритмика «Упражнения для 
гибкости»  

Выполнение ритмико-гимнастических 
упражнений по описанию. 

 

Задание выполняется 
дифференцированно. 

 

18.11.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап. 

2. Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов. 

Геометрические 
фигуры 

Вычерчивание геометрических фигур 
(окружность, прямоугольника, треугольник). 

Задание выполняется 
дифференцированно. 
Приложение 2 

 

18.11.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 

Четверг  19.11.20 г. 
1. Народное 

творчество 

«Изучение новой 
песни Андрея 
Варламова 
«Улыбка» и 
композиции 
Леонарда 
Бруштейна – Р. 
Щедрина » 

 Ссылка на видео 

https://www.youtube.com/watch?v=vvItGptwW5E  

 

Andrejj_Varlamov_S
Hou-gruppa_Ulybka_-_

Леонарда 
Бруштейн - Р.Щедрин - _Юмореска_ для скрипки и фортепиано (www.hotplayer.ru).mp3

 

 

Задание выполняется 
дифференцированно. 
Слушать аудиозапись. 

Учить слова песни. 

19.11.2020 

Задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

2. Спортландия «Развитие 
гибкости» 

1.НАКЛОН С ПОДНЯТЫМИ РУКАМИ. 
2. НАКЛОН С ЗАВЕДЕННЫМИ ЗА СПИНУ 
РУКАМИ. 
3. РАСТЯЖКА ТРИЦЕПСА. 
4. НАКЛОН К ПОЛУ. 
5. БОКОВОЙ ВЫПАД. 
6. ГЛУБОКИЙ ВЫПАД С КОЛЕНОМ НА 
ПОЛУ и т.д. 

Задание выполняется 
дифференцированно. 
Для чего: Начинаем наш 
комплекс упражнений на 
растяжку с очень простого 
упражнения, которое 
поможет нам отлично 
растянуть мышцы рук, плеч 
и корпуса. 

19.11.2020 

Задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

https://www.youtube.com/watch?v=vvItGptwW5E


 

Как выполнять: Встаньте 
прямо, живот подтянут, ноги 
слегка расставьте. 
Поднимите руки вверх и 
скрестите ладони над 
головой. Сделайте наклон в 
сторону, сводя лопатки 
вместе и сохраняя руки над 
головой. Задержитесь в 
наклоне, растягивая мышцы 
всей верхней части тела. 

Пятница  20.11.20 г. 
1. Логопедические 

занятия 

«Сходство 
парных 
гласных». 

Ссылка на видеоролик. 
Слоговые таблицы для чтения. Схемы гласных 
звуков. Игра «Отгадай гласные». 

Задание выполняется 
дифференцированно. 
- Просмотри видеоролик. 
- Прочитай слоги в таблице. 
- Сравни артикуляцию 
парных гласных, отмечая их 
сходство. 
- Поиграем в игру «Отгадай 
гласные». 

20.11.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, эл. почту 

2. Юный 
математик 

«Сложение с 
переходом через 
разряд (устные 
вычисления)». 
 

Ссылка на видеоролик. 
Дополнительно виртуальная игра по ссылке. 
Повторение таблицы умножения. Решение 
примеров  и вписывание пропущенных чисел. 
1-2 группа: выполняет все задания; 
3 группа: повторяет таблицу умножения на 2, 
вписать пропущенные числа с помощью 
взрослого. 

Задание выполняется 
дифференцированно. 
- Просмотри видеоролик. 
1. Прочитай, что мы должны 
сделать в 1-ом задании?  
- Назвать компоненты и 
результаты сложения, 
однозначные и двузначные 
числа. 
2. Прочитай, что мы должны 
сделать во втором задании? 

20.11.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 



-  Прочитать примеры 
разными способами и 
решить их. 

3. Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов. 

Геометрические 
фигуры 

Вычерчивание геометрических фигур 
(окружность, квадрат, треугольник). 

Задание выполняется 
дифференцированно. 
Посчитать  фигуры 

Приложение 3 

 

20.11.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, эл. почту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основы информационной грамотности приложение 1 

 

 

 

 



Развитие психомоторики и сенсорных процессов. Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие психомоторики и сенсорных процессов. Приложение 3 

 

 


